
ПРАВИЛА
ношения украшений 
на производственных объектах

непосредственного руководителя.

деятельности персонала, за исключением офисов.

металлический ремешок часов, может привести к тяжелым ожогам. Кроме того, случайное

Металл также проводит тепло, что делает опасным ношение ювелирных изделий во время 
работы с нагретыми до высокой температуры инструментами или веществами. Украшение 
может стать причиной сильных ожогов.

прикосновение к электрическим контактам металлическими украшениями может привести 
к повреждению оборудования.

ОПАСНОСТИ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НОШЕНИЕМ УКРАШЕНИЙ
Украшения могут попасть в движущиеся части машин. Ожерелья, браслеты,
часы и кольца могут привести к серьезным травмам, в том числе - потере конечности.

Ювелирные изделия создают опасность для тех, кто работает с химическими веществами. 
Время удаления с кожи пролитого или разбрызганного едкого химиката увеличивается при 
попадании вещества под кольцо или ремешок часов.

Металл проводит электричество и электрический заряд, проходящий через кольцо или

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

планировании работ. Правила распространяются на всех сотрудников ООО «ИНК», 
а также на работников подрядных организаций при производстве работ в интересах ООО 
«ИНК» и посетителей, находящихся на объектах ООО «ИНК». Ограничения на ношение 
ювелирных изделий применяются в любое время, когда персонал обязан носить средства 
индивидуальной защиты.

охране труда, учитываются при проведении оценки рисков на рабочих местах и при

НАША ЦЕЛЬ

Область распространения правил – все производственные объекты ООО «ИНК» и виды

Защитить всех работников ООО «ИНК», подрядных организаций и посетителей от травм, которые 
могут возникнуть при ношении украшений и ювелирных изделий на месте производства работ.

Настоящие правила применяются при разработке производственных инструкций и инструкций по

Украшения для пирсинга, открытые и не защищенные одеждой;
Любые другие украшения, которые могут зацепиться за выступающие и острые предметы,

Если сотрудник не может снять украшения, он должен заклеить их во время нахождения на

     движущиеся и вращающиеся механизмы или запутаться в них.

УКРАШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ СНЯТЬ

производственном объекте лейкопластырем, а также проинформировать об этом 

Браслеты;
Серьги;

ЗАПРЕЩЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ

Кольца;
Наручные часы с металлическим ремешком/браслетом;

РАЗРЕШЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ
Серьги пусеты (серьги-гвоздики);

     Наручные часы с неметаллическим ремешком/браслетом.

а4
Плотность бумаги?

тираж 500 шт


